
 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 06.02.2015 г. № 132-р 03 марта 2015 г. стартует 

работа по организационно-техническому обеспечению повышения 

квалификации работников образования Самарской области «Кадры в 

образовании. Самарская область». 

 График работ и все инструктивные материалы, регламентирующие 

организационно-техническое обеспечение повышения квалификации 

работников образования Самарской области размещены на сайте 

Тольяттинского центра трудовых ресурсов: http://www.ctr-tlt.ru  

 

http://www.ctr-tlt.ru/


№ п/п Категория участников системы 

повышения квалификации 

Действия Срок выполнения 

1 Ответственный работник 

образовательной организации 

- Регистрация на сайте: http://staffedu.samregion.ru (см. Руководство 

пользователя. Регистрация*) 

-  Запрос на доступ в группу пользователей «Ответственный 

работник Образовательной Организации» (см. Руководство 

пользователя. Ответственный работник образовательной 

организации**) 

10.03.15-12.03.15 

- Обучение работников своей образовательной организации 

регистрации (см. Руководство пользователя. Регистрация*) 

11.03.15-22.03.15 

- Согласование внесенной (внесение) первоначальной информации 

педагогических работников об аттестации, повышении 

квалификации (см. Руководство пользователя. Ответственный 

работник образовательной организации**) 

11.03.15-29.03.15 

- Регистрация работников образования своей организации в группы 

повышения квалификации на апрель 2015 года (см. Руководство 

пользователя. Ответственный работник образовательной 

организации**) (дальнейшая регистрация в группы в соответствии 

с Ежемесячной циклограммой регистрации на курсы повышения 

квалификации) 

23.03.15 – 29.03.15 

 Работник образования - Регистрация на сайте: http://staffedu.samregion.ru 

(см. Руководство пользователя. Регистрация*) 

- Внесение первоначальной информации об аттестации, повышении 

квалификации (см. Руководство пользователя. Работник 

образования**) 

11.03.15 – 29.03.15*** 

*«Руководство пользователя. Регистрация» – данный документ размещен на сайте http://staffedu.samregion.ru в разделе «Регистрация» и на сайте 

Тольяттинского центра трудовых ресурсов: http://www.ctr-tlt.ruв разделе «Повышение квалификации – Кадры в образовании. Самарская область» 

 

**«Руководство пользователя. Работник территориального управления», «Руководство пользователя. Работник организации-организатора КПК», 

«Руководство пользователя. Ответственный работник образовательной организации», «Руководство пользователя. Работник образования» – 

http://staffedu.samregion.ru/
http://staffedu.samregion.ru/
http://www.ctr-tlt.ru/


данные документы размещены на сайте http://staffedu.samregion.ruв Личном кабинете каждой группы пользователей в разделе «Документация». 

Доступ к данным материалам открывается после прохождения процедуры регистрации 

 

***Работники образования, планирующие обучение на курсах повышения квалификации в апреле 2015 года должны зарегистрироваться на 

сайте и внести первоначальную информацию об аттестации и повышении квалификации до 22.03.2015 года включительно 

http://staffedu.samregion.ru/


 


